
                Schenke Feuer, wie Gott Prometheus,  

      und spare für die Menschen nicht deiner Seele Flamme und Licht! 

                Дари огонь, как Прометей,  

                                        и для людей ты не жалей огня души своей!                

Prometheus-Прометей 
Издается с сентября 2007 года      В Е С Т Н И К  К У Л Ь Т У Р Ы    

    * № *  1 7 6  Н О Я Б Р Ь  2 0 1 6  Г О Д    

Немцы в истории Омска 
(к 300-летию города) 

   Штумпф (Stumpff) Филипп Филиппович (1864
–1921) – омский землевладелец и предприниматель, 
член Русского географического общества, издатель, 
участник благотворительной деятельности. 

Выходец из немецких колонистов Саратовской 
губернии. Окончил Томский университет, получил 
звание кандидата сельскохозяйственных наук. В 
1901 году приехал в Омск. Арендовал у войскового 
хозяйственного правления участок земли в Омском 
посѐлке, заимку вблизи с. Большекулачье. Здесь со-
здал образцовое хозяйство, оснащѐнное новинками 
техники. Занимался выращиванием сельскохозяй-
ственных культур, разведением племенных пород 
скота. Заботился об условиях труда и быта наѐмных рабочих. В Омске          
Ф. Ф. Штумпф проживал в Казачьем форштадте, где на пересечении          
ул. Бригадной (ул. Красный Орлов) и Плотниковской (ул. Ч. Валиханова) 
построил большой, богато украшенный резьбой дом, с мезонином и башней-
беседкой (ныне здесь размещается музей художника К. П. Белова).  

По инициативе Штумпфа было создано Омское отделение Московского 
сельскохозяйственного общества (он являлся его членом, а с 1912 – председа-
телем), учреждена Омская торгово-промышленная биржа (1904), торговая 
школа и коммерческое училище. Штумпф являлся устроителем и участни-
ком Первой Западно-сибирской лесной и торгово-промышленной выставки.  
В разные годы был председателем биржевого комитета, редактором журна-
лов, издаваемых Омским отделением Московского сельскохозяйственного 
общества, гласным Омской городской думы.  

После Октябрьской революции имущество Штумпфа было конфисковано, 
хозяйство пришло в упадок. Хозяин был посажен в тюрьму, но вскоре выпу-
щен. Умер Штумпф в марте 1921 года. Был похоронен в фамильном склепе 
близ заимки. Могила не сохранилась.                             

/www.okipr.ru/encyk/view/161/ 

Антоновка, Schöntal, Ново-Скатовка…      
(к 110-летию основания деревни) 

                                          *** 
     Осенью 1941 года в Новоскатовку прибыло 53 семьи (265 че-
ловек) депортированных немцев. По данным домовой книги 
Новоскатовского сельского совета за 1941 год, почти все они 
прибыли 18 сентября из с. Эрленбах Эрленбахского кантона. 

*** 
     В годы Великой Отечественной войны в Новоскатовке оказались со-

рванные со своих родных мест калмыки. В похозяйственных книгах за 1944-
46 гг. значится около 40 семей калмыков. Их подселяли в дома местных жи-
телей, летние кухни и другие постройки. Новоскатовцы неохотно принимали 
«гостей»: их образ жизни, культура быта резко отличались. 

*** 
 «Черемоновы – это была единственная русская семья в нашем селе. Глава 

семьи – пимокат – обеспечивал валенками всю округу. Все его дети говорили 
по-немецки, притом на нашем деревенском диалекте. Три сына погибли на 
фронте в первые же месяцы войны. После каждого извещения о гибели сына 
мать впадала в страшную депрессию, а после третьего она перестала общать-
ся с соседями...» (из автобиографического повествования Регинальда 
Цильке «МЖСК»). 

Поздравляем! 

Победителей районного 

трудового соревнования 

Главу Екатеринославского 

сельского поселения При-

быльского Вячеслава Ана-

тольевича  (за вклад, вно-

симый в развитие агропро-

мышленного комплекса),  

новоскатовцев 

Гольштейна Владимира 

Яковлевича (1 место среди 

механизаторов по уборке 

зерновых культур), 

Увалиева Аскара Галиасо-

вича (1 место среди механи-

заторов по перевозке зелѐ-

ной массы), 

Шефера Геннадия Рейн-

гольдовича (1 место среди 

механизаторов по вспашке 

зяби), 

Зенгер Татьяну Алексан-

дровну (1 место среди мо-

лодых операторов машинно-

го доения), 

Швабауэра Илью Андре-

евича (1 место среди скот-

ников-пастухов по выращи-

ванию молодняка), 

Тураханова Хаирбулата 

Хаирбековича (2 место сре-

ди комбайнеров, занятых 

уборкой кормовых культур). 



! Glückwünsche  !  Glückwünsche  ! 

Юбиляр месяца 
23 – Жунусова Гульдарай Зайнышевна 

(60) 

Именинники    ноября 
4 – Бош Алѐна, член детской этнокультурной сту-

дии «Гензель и Гретель»  

4 – Тарасова Юлия Владиславовна,  член 

молодѐжного актива Новоскатовского центра немецкой 

культуры, участница Краеведческих чтений по истории 

Новоскатовки, Лауреат премии им. А. Э. Цильке, неод-

нократный призѐр этнокультурных творческих конкур-

сов 

7 – Майер Кирилл, член танцевального кружка 

«Schmetterlinge»   

8 – Назарова Лидия Теодоровна, специа-

лист по вокалу Новоскатовского Дома культуры, Почѐт-

ный работник культуры Шербакульского района, Лау-

реат премии ОО ННКА Омской области, руководитель 
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 Советуем прочесть ~ Für Leseratten 
    В сельскую библиотеку поступила книга для детей 
«Мне хорошо: Я живу!» со стихами Роберта Рожде-
ственского, изданная Шербакульской межпоселенче-

ской центральной библиотекой по 
инициативе еѐ директора Д. А. Же-
лонкиной. 
    Это добрая, красивая, умная книж-
ка с забавными детскими стихами 
(рисунки Александры Желонкиной).  

На 89 году ушла из жизни труженица тыла Ахметова 

(Молдабаева) Кайнель Ахметжановна. Она родилась 20 

августа 1928 года в а. Новый–аул Исилькульского района 

Омской области.  

Кайнель получила начальное образование (4 класса), а 

потом пришлось работать. Еѐ детство и юность выпали на 

довоенные, военные и послевоенные годы. Как и другие жи-

тели аула, во время Великой Отечественной войны она рабо-

тала с утра до ночи в колхозе: ухаживала за скотом, труди-

лась на колхозных полях, на других сельхозработах. Вместе 

с другими женщинами и девушками аула Кайнель шила 

овчинные полушубки для солдат Советской армии, а в дол-

гие зимние вечера вместе вязали шерстяные носки и рука-

вицы, которые потом отправляли в посылках на фронт.  

После войны в колхозе не хватало рабочих рук, и опять 

нужно было трудиться не покладая рук. В 1947 году юная 

Кайнель вышла замуж за Ахметова Кайрбека. Они прожили 

вместе 43 года, вырастили и воспитали 12 детей – 5 сыновей 

и 7 дочерей.  

В 1990 году муж умер. В 2001 году Кайнель Ахметжанов-

на приехала в  Новоскатовку вместе с семьѐй младшего сы-

на. Здесь она в течение 15 лет помогала детям по хозяйству, 

нянчила внуков. А их немало — 44, да ещѐ 59 правнуков. 

К. А. Ахметова была награждена медалью «Труженику 

тыла», медалями Материнской славы, имела удостоверение 

ветерана Великой Отечественной войны, звание «Ветеран 

труда». 

 /по материалам работы внучки, Алтын Ахметовой/ 

Кайнель Ахметова с сыновьями 

! Glückwünsche  ! Glückwünsche !      

         Юбиляры месяца         
10 - Вюрц Николай Александрович 
(65)  

22 - Отт Татьяна Дмитриевна (60) 

Именинники ноября      

2 - Новосѐлов Сергей Глебович, член 
театрального коллектива  «Лучинушка» 

4 - Нехорошева (Вагнер) Нина Алек-
сандровна, участница народного вокального 

ансамбля «Нахтигаль» 

4 - Назаров Артѐм, член детской этнокуль-

турной студии «Гензель и Гретель», солист вокаль-

ной группы «Ассорти», дважды Лауреат премии 

им. А. Цильке  

5 - Пик Елена Андреевна, преподаватель 

немецкого языка Новоскатовской ООШ, руководи-

тель детской этнокультурной студии «Гензель и 

Гретель», член сборной спортивной команды       

ОО МННКА Шербакульского муниципального 

района, член контрольно-ревизионной комиссии 

ОО МННКА 

11 - Дудкина Таисья Григорьевна, биб-
лиотекарь и воспитатель Новоскатовской ООШ, 
участница театральной группы «Лучинушка» 

14 - Кажамова Илона, член детской этно-

культурной студии «Гензель и Гретель», солистка 

вокальной группы «Ассорти», дважды Лауреат 

премии им. А. Цильке  

16 - Колистратова Наталья Викто-
ровна, солистка вокального ансамбля «Девчата»  

16 - Бирюкова Юлия, член детской этно-

культурной студии «Гензель и Гретель», участни-

ца вокальной группы «Ассорти», Лауреат премии 

им. А. Цильке в номинации «Лучший юный чита-

тель сельской библиотеки»  

20 - Спирин Алексей Владимирович, 
участник вокальной группы «Ассорти» и детской 
театральной студии 

29 - Шмидт Анна Александровна, 
шербакуль-

ская поэтес-

са, Лауреат 

премии им. 

А. Цильке в 

номинации 

«Лучшее 

литератур-

ное произ-

ведение 

года» в 2012 

году.  


